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Ивантеевка 2020г. 



1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и 

проведение в МАУК «Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева» онлайн 

конкурса детского рисунка «Счастливое детство», посвященного 

Международному дню защиты детей (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с целью выявления и стимулирования юных художников, 

вдохновение детей на новые творческие свершения в будущем; привлечение 

внимания к Международному дню защиты детей. 

2. Цель и задачи конкурса. 

Основными целями и задачами конкурса являются:   

 развитие и популяризация детского творчества 

 развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых 

детей;  

 профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

том числе путём организации досуга. 

 

3. Участники Конкурса 

 

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Конкурс проводится в 

трех возрастных группах: 

 

- от 3 до 5 лет;  

- от 6 до 9 лет;  

- от 10 до 14 лет. 

 

4. Темы конкурса 

 

«Мир вокруг»  

«Мои мечты о будущем» 

« Вот оно какое, наше лето!» 

«Ивантеевка глазами детей» 
 

5. Оформление конкурсных работ 

         На Конкурс принимаются оригинальные работы, которые выполнены в 

любой графической, живописной или иной художественно-прикладной технике в 

виде художественных рисунков. 

        Рисунки выполняются на бумаге А3, А4 

 Один автор представляет на конкурс 1 работу 



      Рисунки принимаются в формате jpg    

Каждая работа должна сопровождаться анкетой, которая присылается вместе с 

работой на электронный адрес tsentrimkekusheva@mail.ru с пометкой «День 

защиты детей 2020» (Приложение 1) 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится заочно 

Все конкурсные работы нужно предоставить в срок не позднее 26 мая 2020г.  

Голосование в соц. сетях: с 27 по 31 мая 

Материал, который участвует в конкурсе, выкладывается в социальную сеть 

Instagram, после чего проходит голосование. 

Материал осматривает специальное жюри конкурса и выявляет победителя по 

соответствующим критериям, а также выбирается приз зрительских симпатий 

посредством "лайков" в Instagram на официальной странице МАУК "Центр 

Культуры и Искусств им. Л.Н. Кекушева". 

Работы конкурсантов, будут опубликованы на официальной странице учреждения 

и в сети Instagram center_kekyshev 

 

 7. Порядок оценки конкурсных работ 

Критерии оценки качества конкурсных работ: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность композиции; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора, самостоятельность; 

- культура оформления работ; 

- техника и качество исполнения работ. 

 

8. Награждение победителей 

 

По итогам Конкурса победители в каждой возрастной группе награждаются: 

За 1 место – дипломом и подарком.  

За 2 место – дипломом и подарком. 

За 3 место – дипломом и подарком. 

После снятия ограничительных мер, всем участникам  конкурса будут вручены 

дипломы, а победители получат памятные подарки. 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в онлайн конкурсе детского рисунка 

«Счастливое детство» 
 

 

1.  Наименование образовательного 

учреждения, класс. 

 

2.  Название работы  

3.  Тема работы  

4.  Ф.И.О. автора (полностью).  

5.  Контактный телефон, E-mail 

автора. 

 

6.  Дата рождения автора.  

7.  Ф.И.О. родителя автора.  

8.  Контактный телефон родителя 

автора. 

 

 

 

 

 


